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     БОЙОРОК                                           №      10                                       ПРИКАЗ 

 

«        »                   2019 й.                                              «    21 »    января      2019  г. 

                                                                       
 

                                                                                       Об утверждении плана мероприятий 

                                                                                           по противодействию коррупции  

 

 

                   В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года № 378 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2018—2010 годы», распоряжением Главы 

Республики Башкортостан от 24.12.2018 года № РГ-280 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Республике Башкортостан  на 2019-20121  годы» и Постановления 

главы администрации муниципального района Ермекеевский район от 14 января 2019 года  №18 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе 

Ермекеевский район Республики Башкортостан  на 2019-2021 годы» 

                                                                приказываю: 

        1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2021 годы по МКУ 

Управление  образования муниципального района Ермекеевский район . 

        2. Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ЙƏРМƏКƏЙ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

МƏFАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ         

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН   

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

  



 

 

 

 

 
 

                                                                                                                      

                                                                                                                      Утвержден приказом 

                                                                                                             Начальника Управления 

                                                                                                                          образования  

                                                                                                                      № 10    от   21.01.2019 г 

 

План мероприятий  по противодействию коррупции  по МКУ Управление 

образования муниципального района Ермекеевский район на 2019-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 Разработка и утверждение планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

до 22 января 

2019 г 

2 Обеспечить  проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Управления образования и образовательных 

учреждений 

Заместители 

начальника, 

Заведующий МК  

юрист 

в течение года 

3 Формирование пакета документов, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в организации 

Заместители 

начальника, 

Заведующий МК  

юрист 

по мере 

необходимости 

4 Организовать проведение мониторинга хода 

реализации мероприятий по противодействию 

коррупции  в  Управлении образования и в ОУ 

Руководители 

ОУ, специалист 

по кадрам 

 

в течение года 

5 Организовать проведение мониторинга 

деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Специалист по 

кадрам 

в течение года 

6 Продолжить работу по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции 

Руководители 

ОУ, 

специалист по 

кадрам 

 

в течение года 

7 Организовать работу по предоставлению сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя, 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей  

руководителей образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования 

Руководители ОУ 

специалист по 

кадрам 

 

Март- апрель 

8 Проведение анализа сведений о доходах, расходах 

, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представленных руководителями ОУ 

Специалист по 

кадрам 

Ежегодно до 1 

июля текущего 

года 

9 Обновлять документацию  по противодействию 

коррупции на официальном сайте Управления 

образования и контроль  за  сайтами  

образовательных учреждений 

специалист по 

кадрам, 

методист по ИКТ 

 

1 раз в квартал 



10 Проведение в подведомственных Управлению 

образования проверок  соблюдения требований 

статьи 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции», 

наличия необходимых правовых актов, планов  

мероприятий по противодействию коррупции и их 

реализации, принимаемых мер по выявлению, 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

Ответственное 

лицо назначенное 

по приказу 

начальника 

В течение года 

11 Организация телефона "горячей линии" с 

руководством управления образования для звонков 

по фактам вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции и правонарушений 

Начальник УО в течение года 

12 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Начальник УО в течение года 

13 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников с точки зрения 

наличия в них сведений о фактах коррупции 

Начальник УО в течение года 

14 Продолжить работу по принятию мер к 

недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов 

Начальник УО, 

главный 

бухгалтер 

в течение года 

15 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Юрист, 

специалист по 

кадрам 

по мере 

принятия новых 

изменений 

16 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях директоров 

Начальник УО, 

специалист по 

кадрам 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


